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Южный Азиатско-Тихоокеанский дивизион

На обложке: Саенгсурин (Энн) Фонгчан — директор школы Адвентистской международной миссии в Корате, Таиланд.
Читайте ее историю на страницах 51–59.
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ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ДЕЙСТВИИ
Пожертвования Тринадцатой субботы 2015 года
помогли открыть международную адвентистскую
школу в столице Восточного Тимора — Дили. Читайте историю о жителе этой страны на с. 43.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В этом квартале мы представляем Южный Азиатско-Тихоокеанский дивизион, который курирует служение Церкви адвентистов седьмого дня в 14 странах:
в Бангладеш, Бруней-Даруссаламе, Камбодже, Индонезии, Лаосе, Малайзии, Мьянме, Филиппинах, Сингапуре, Шри-Ланке, Таиланде, Восточном Тиморе,
Вьетнаме и Пакистане.
На этой территории проживает один миллиард человек, в том числе 1,4 миллиона адвентистов седьмого дня. Таким образом, на одного адвентиста приходится примерно 700 человек.
Пожертвования Тринадцатой субботы в этом
квартале помогут открыть «центры влияния» — места, используемые членами адвентистской церкви для
общения с местным населением. Центром влияния
может быть книжный магазин, вегетарианский ресторан или читальный зал.
В этом пособии мы расскажем о двух центрах влияния, находящихся на территории Южного АзиатскоТихоокеанского дивизиона: школе Адвентистской
международной миссии в тайском городе Накхонратчасиме (Корате) и оздоровительном центре в Баттамбанге, Камбоджа. Также вы узнаете о предпринимателе из Восточного Тимора и пилоте, совершающем
миссионерские полеты на Филиппинах. Вас не оставят равнодушными истории из Камбоджи и Индонезии об исцеляющей руке и целебном угле.
Если вы хотите внести оживление в проведение занятий субботней школы, посетите страницу «Вестей
надежды» в Фейсбуке: facebook.com/missionquarterlies. Еженедельно мы размещаем здесь дополнительные фо5

тографии, видеоролики и интересные факты к каждой миссионерской истории. Используя программу
PowerPoint на своем компьютере или мобильном
устройстве, вы можете показать эти фотографии членам церкви, украсить ими помещение вашего класса
субботней школы или церковную доску объявлений.
В этом пособии собраны миссионерские истории,
связанные с Южным Азиатско-Тихоокеанским дивизионом. Чтобы узнать другие, не менее увлекательные истории, посетите ресурс bit.ly/ssd-archive.
Вы можете скачать PDF-версию «Вестей надежды»
по ссылке bit.ly/adultmission. Видеоматериалы доступны
для скачивания на сайте: bit.ly/missionspotlight.
Благодарю вас за то, что побуждаете
членов церкви участвовать в евангельской
работе!
Эндрю Макчесни, редактор
«Вестей надежды»

ЗАДАЧИ

Пожертвования Тринадцатой субботы в этом квартале будут направлены на следующие проекты:
●● оздоровительный центр в Лахоре, Пакистан;
●● школа Адвентистской международной миссии
в Корате, Таиланд;
●● оздоровительный центр в Баттамбанге, Камбоджа;
●● языковая школа в Лаосе;
●● молодежные евангельские центры, Малайзия;
●● образовательный центр в Себу, Филиппины;
●● классные комнаты для детской субботней школы
в Сараваке, Малайзия.
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6 октября

ВСЕ РЕШАЕТ БОГ
МЬЯНМА

В Мьянме связи решают все. В этой стране Юговосточной Азии неважно,
кто ты или что у тебя есть.
Очень важно водить знакомство с нужными людьми.
Однако наличие связей не помогало местным
адвентистам
седьмого
дня получить разрешение
Самуэль Соу
на строительство более
вместительного здания школы в бывшей столице
Мьянмы Янгоне. В двух небольших зданиях, построенных в 1975 году, обучалось 650 детей, и руководство было вынуждено отказываться от новых учеников, потому что для них не было места.
Руководители церкви обратились к городским властям Янгона за разрешением на строительство нового
здания, но никто не захотел подписывать документы.
Тогда они обратились за помощью к своим знакомым
в городской администрации, но опять ничего не произошло.
Генеральная Конференция — административный
орган всемирной адвентистской церкви — признала
необходимость строительства новой школы и в ответ
7

на просьбу Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона выделила часть пожертвований Тринадцатой
субботы 2012 года на строительство здания.
Деньги выделили, но местные церковные руководители так и не смогли согласовать проект с городскими властями. Прошло три года.
По итогам очередных церковных выборов было
назначено новое руководство, у которого не было
никаких связей в городской администрации. Руководители с тревогой думали о будущем школы, и у них
опускались руки. Ситуация казалась неразрешимой.
Самуэль Соу, президент Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона, уроженец Мьянмы, подбадривал руководителей церкви.
«Да, у вас нет связей, и вы не знаете нужных людей, — говорил он. — Но у нас есть Бог. Если мы попросим Его, Он будет вести нас».
Президент предложил руководителям церкви помолиться и снова попытаться получить разрешение
на строительство новой школы.
Руководители церкви помолились и отправились в администрацию города. У стойки регистрации их встретила женщина. Услышав, что посетители
представляют Янгонскую адвентистскую школу, она
просияла.
«Вы из этой школы! — воскликнула она. — Я в ней
училась. Мне так понравилось там, что я отдала туда
двух своих детей!»
Узнав о планах строительства школы, женщина
пообещала помочь и проследить за тем, чтобы все необходимые документы были подписаны.
Эта женщина сдержала свое обещание. В скором
времени началось строительство здания школы.
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В 2017 году состоялась церемония посвящения
нового шестиэтажного здания школы; в торжестве
принял участие президент всемирной адвентистской
церкви Тед Вильсон. Он призвал учителей позволить Иисусу руководить образовательным процессом
и сказал, что школа является важным центром влияния в Янгоне — оживленном городе с населением пять
миллионов человек.
Казначей школы Уэсли Доу поблагодарил членов
церкви за пожертвования Тринадцатой субботы, собранные для школы во втором квартале 2012 года.
На строительство здания стоимостью 1,3 миллиона долларов из пожертвований Тринадцатой субботы
было выделено 300 000 долларов. 425 000 долларов
поступили от частных спонсоров и унионной миссии Мьянмы, продавшей принадлежавшую ей землю.
Из фонда «Необычайные возможности» Генеральной
Конференции поступило 400 000 долларов. Южный
Азиатско-Тихоокеанский дивизион пожертвовал
200 000 долларов, а АДРА — 50 000 долларов.
«Школа стремится быть маяком в обществе, —
рассказывает директор Соу Лэй Вах. — Новое здание рассчитано на 800 учащихся. Если старые здания
продолжат функционировать, наша школа сможет
принять еще больше желающих». В настоящее время

ФАКТЫ КОРОТКО

●●

●●

В Мьянме 233 общины и 30 920 членов церкви. Численность населения составляет 52 414 000 человек. На одного адвентиста приходится 1 695 человек.
В Мьянме располагаются две семинарии, издательство
и заочная библейская школа «Голос пророчества».
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в ней 648 учащихся. 28 процентов из них составляют
дети из адвентистских семей.
Президент дивизиона Самуэль Соу, присутствовавший на церемонии, назвал постройку здания школы настоящим чудом.
«Возможно, у нас нет нужных связей в администрации города, но у нас есть тесная связь с Богом! —
сказал он. — Эллен Уайт писала: „Бог выполнит Свое
дело, если мы станем Его инструментами“ (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 107). Когда мы уповаем
на Бога, верим в Него и ищем Его, Он поведет нас. Бог
всегда находится рядом, потому что это Его дело».
Эндрю Макчесни

Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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13 октября

ВОДА ЖИЗНИ
МЬЯНМА

Эта история о том, как небольшой добрый поступок
позволил открыть адвентистскую школу в мьянманской
деревне.
В январе 2016 года группа
из 32 студентов-миссионеров
прибыла на неделю на таиландско-мьянманскую границу. Студенты Гонконгского адвентистского колледжа
Трэнкуи Вергара, 44 года
и Южнокорейской подготовительной академии приехали, чтобы обучить местных школьников музыке, залить бетонный пол в детском саду и найти другие способы помочь беженцам
на границе.
В самом начале этой поездки студент из Гонконга,
два студента и фотограф из Таиланда предприняли
часовой мотовыезд на территорию Мьянмы. Молодые люди хотели увидеть нужды маленькой деревни,
население которой составляли 14 семей. В качестве
фотографа в эту поездку отправился Трэнкуи Вергара.
В этой деревне гости стали свидетелями ежедневной борьбы местного населения за питьевую воду.
Ближайшим источником воды было водохранилище,
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расположенное в одном километре от деревни, и жители ходили туда и обратно с ведрами.
Студентка-миссионерка Яниз Шук Чин Ли испытала сострадание к этим людям.
«Она пожалела их и приняла близко к сердцу
их незавидное положение», — рассказывает Трэнкуи.
Когда Яниз вернулась в лагерь беженцев на границе, она рассказала другим миссионерам о том, что
увидела. Студенты решили пожертвовать 50 000 бат
(примерно 1 500 долларов США) на строительство
водопровода от водохранилища до деревни. Это была
часть средств, собранных и заработанных студентами
для миссионерской поездки.
Спустя месяц после возвращения студентов домой
в Гонконг и Южную Корею работы по строительству
водопровода были завершены. Трэнкуи выслал студентам фотографии водопровода по электронной почте.
«Водопровод не только обеспечил жителей водой,
но и открыл путь деревенским детям к Воде жизни, —
рассказывает Трэнкуи. — Жители деревни не были
христианами и не хотели иметь ничего общего с христианством, но, увидев простой добрый поступок
со стороны христиан, пожелали открыть в своем населенном пункте христианскую школу».
В июне 2016 года по приглашению жителей деревни адвентистская церковь открыла здесь школу.
Сейчас там обучается 40 учеников. Школу посещают
не только все дети школьного возраста этой деревни,
но и несколько детей из соседних сел.
«Теперь жители деревни по-настоящему счастливы, — говорит Трэнкуи. — Благодаря помощи студентов у них есть и система водоснабжения, и адвентистская школа».
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ФАКТЫ КОРОТКО
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В прошлом Мьянма была известна как Бирма, но в
1989 году пришедшая к власти военная хунта переименовала страну. Столицей стал город Рангун (Янгон).
И мужчины, и женщины в Мьянме используют в косметических целях желтый порошок из коры дерева танака.
Это солнцезащитное, подтягивающее, антисептическое
и матирующее средство.
Типичная еда в Мьянме включает в себя приготовленный на пару рис, рыбу, мясо, овощи и суп, подаваемые
одновременно. Местные жители формируют кончиками
пальцев небольшие шарики из риса, а затем смешивают
их с различными блюдами.
Традиционная бирманская одежда — лонджи, отрез
ткани, которую носят на манер юбки и женщины,
и мужчины. Мужчины завязывают лонджи спереди,
а женщины убирают лишнюю ткань в складки и закрепляют ее сбоку.
Народность интха, проживающая на озере Инле,
выращивает овощи на плавающих островах, сделанных из водорослей и водных гиацинтов с добавлением
плодородной болотной массы. Эти плавающие огороды
можно отрезать, переставлять, перемещать на лодках
и даже продавать.
Водный фестиваль Тинджан проходит в Мьянме
накануне празднования Нового года. Во время четырехдневного праздника люди обливают друг друга
водой. Фестиваль является крупнейшим событием
в стране и популярен не только среди местных жителей,
но и среди туристов.
Горы в Мьянме считают родиной множества драгоценных камней. Около 90% добываемых в мире рубинов
вывозится из Мьянмы. Страна богата также сапфиром
и нефритом.
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Сейчас Трэнкуи Вергара 44 года. Он совершает миссионерское служение на границе Таиланда и Мьянмы
и работает учителем физкультуры и искусства в школе
Адвентистской международной миссии в Корате, Таиланд. Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого квартала будет использована для нужд этой школы.
Спасибо за ваши миссионерские пожертвования!
Эндрю Макчесни

Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте bit.ly/fb-mq
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20 октября

ИСЦЕЛЯЮЩАЯ РУКА
КАМБОДЖА

Сон Сом Эн вырос
на камбоджийской ферме и был единственным
ребенком у своей матери-одиночки. Надеясь завоевать расположение девушки, он начал посещать
с ней церковь. Однако для
того, чтобы освободиться
от семейных религиозных
традиций, потребовалась
Сон Сом Эн, 40 лет
не только привязанность
к девушке, но и сверхъестественное проявление Божественной силы.
Будучи подростком, Сом Эн посещал со своей подругой ее церковь каждое воскресенье в их родном городке Доун-Каеве, расположенном примерно в 70 километрах к югу от столицы Камбоджи Пномпеня.
«Меня интересовала не столько истина, сколько
симпатичная девушка!» — честно признается Сом Эн.
Однажды перед прихожанами выступил адвентистский евангелист, которого пригласил один из членов
церкви. Его весть заинтересовала всех, и его пригласили прийти снова на следующей неделе. После третьей
проповеди члены церкви единогласно проголосовали
за то, чтобы стать адвентистами, и попросили Сома
15

Эна поехать в Пномпень и сообщить руководителям
церкви адвентистов седьмого дня о своем решении.
Вскоре Сом Эн и остальные тридцать членов этой
общины приняли крещение. Хотя молодой человек
крестился, опыта личной веры в Бога у него не было.
«Я родился в нехристианской семье, и моя жизнь
не сразу изменилась», — рассказывает он.
Через некоторое время Сом Эн переехал в Пномпень учиться в университете. Не имея собственных
средств, он обратился за помощью к руководителям
церкви. Те дали ему ключи от небольшого однокомнатного дома, где он мог жить совершенно бесплатно.
На втором курсе Сом Эн сильно заболел. Из-за высокой температуры он еле двигался. Молодой человек
всерьез думал, что умирает. Затем он вспомнил слова
о том, что Иисус — могущественный Бог, и подумал:
«Почему бы мне не помолиться и не попросить Его
о помощи?»
Молодой человек попытался спуститься с кровати
на колени, но, обессиленный, рухнул обратно. Он попытался встать снова, но снова потерпел неудачу.
И только с третьей попытки ему удалось встать на колени.
Закрыв глаза, он воскликнул: «Дорогой Господь,
пожалуйста, помоги мне!» Как только он начал говорить, возле его лба появилась искра. Она светилась
несколько секунд, после чего потухла. Напуганный
Сом Эн подумал, что это Божья сила, но не переставал молиться: «Я слышал, что Ты — могущественный
Бог. В Библии написано, что Ты исцелил многих людей. Я надеюсь, что Ты сможешь помочь мне и исцелишь меня. Спасибо за все, что Ты сделал для меня.
Аминь».
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Камбоджийская миссия насчитывает шесть церквей
и 6 719 членов церкви. Численность населения составляет 15 797 000 человек. Это означает, что на одного
адвентиста приходится 2 351 человек.
Фред Пикетт был первым адвентистским служителем,
прибывшим в январе 1930 года в Камбоджу, впоследствии вошедшую в состав Индокитайской миссии. Когда
власти страны не дали разрешения на строительство
церкви, он организовал церковь из 32 камбоджийцев
в деревне Тинь-Бьен, находящейся рядом с Тяудоком,
в соседней Кохинхине (современный Вьетнам).

Обессиленный, Сом Эн рухнул на кровать, и в этот
момент, когда его глаза еще были закрыты, он увидел
над своими ногами светящуюся кисть руки. Она стала
медленно двигаться от пальцев ног до колен, и молодой человек почувствовал, как ноги окрепли. Затем
рука переместилась к животу.
«Каждая часть тела, над которой проходила эта
рука, исцелялась», — рассказывает Сом Эн.
Когда рука достигла его головы, он почувствовал
себя совершенно здоровым. Обрадовавшись, он вскочил с кровати и побежал на улицу. Он бегал и прыгал вокруг дома, восклицая снова и снова: «Благодарю Тебя, Боже, за Твою силу! Благодарю Тебя, Боже,
за Твою силу!»
На тот момент Сому Эну было всего 20 лет. Сейчас
ему 40, и он преподает теологию в частном университете в Баттамбанге — втором по величине городе Камбоджи. Будучи активным членом церкви, он охотно
рассказывает всем о Божьей силе.
«Я был таким же упрямым, как Фома, который отказывался верить, пока не увидел воскресшего Спасителя! — признается Сом Эн. — И Бог совершил чудо,
17

чтобы изменить мое сердце. Теперь я твердо верю
в Бога. Какой бы трудной ни была жизнь, я все равно
буду верить в Него».
Часть пожертвований Тринадцатой субботы в этом
квартале поможет построить при церкви Сома Эна
центр влияния, включающий в себя медицинскую
клинику, стоматологический кабинет, вегетарианский ресторан, магазин экологически чистых продуктов, фрэш-бар и фитнес-центр. Спасибо за ваши миссионерские пожертвования!
Эндрю Макчесни

Видео с Сомом Эном: bit.ly/Sorn-Som-An
Фотографии к этой истории вы можете найти по ссылке: bit.ly/fb-mq
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27 октября

«ИСПЫТАЙТЕ МЕНЯ»
КАМБОДЖА

В девятнадцать лет Феара решил испытать Бога.
Юноша в течение нескольких месяцев посещал церковь адвентистов седьмого
дня в Баттамбанге — втором
по величине городе Камбоджи. Он слышал прочитанное пастором обетование:
«Принесите все десятины
в дом хранилища, чтобы
Ин Феара, 20 лет
в доме Моем была пища,
и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных
и не изолью ли на вас благословения до избытка?»
(Мал. 3:10).
В субботу он опустил в корзину для пожертвований все свои сбережения —1000 камбоджийских риелей (примерно 15 рублей).
На следующий день его старший брат Фиран неожиданно дал ему 10 000 риелей (примерно 150
рублей). До этого старший брат давал Феаре деньги
исключительно по праздникам — на Новый год или
в традиционный праздник почитания мертвых. Феара
был ошеломлен. «Но даже тогда я не был готов поверить, что это дар от Бога», — рассказывает он.
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В следующую субботу Феара решил снова испытать Бога. Когда корзина для пожертвований оказалась возле него, он снова положил 1 000 риелей.
На этот раз у него в кармане было 5 000 риелей, но,
отдавая 1 000 риелей, он знал, что на следующей неделе ему не хватит денег на заправку мотоцикла бензином.
«На самом деле все вышло иначе, — признается
Феара. — Всю неделю друзья и родственники делились со мной деньгами, поэтому мне хватило на бензин и не пришлось брать деньги взаймы».
Через несколько недель после этого случая Феара
попал в неприятную историю. Церковь организовала
Рождественскую программу, на которую Феара пригласил 15 своих друзей. Чтобы доставить их в церковь, он должен был перевозить их по три человека
на заднем сиденье своего мотоцикла.
Как только он подъехал к церкви в первый раз,
его остановила полиция. Вначале Феара подумал,
что его остановили потому, что вопреки правилам
ни у кого из его пассажиров не было шлема. Однако
полиция ничего не сказала о шлемах. Вместо этого
офицер попросил предъявить документы на мотоцикл. Феара позвонил своему брату, владельцу
транспортного средства, но тот сказал, что давно
потерял документы. Феара начал волноваться. Полиция может конфисковать мотоцикл и обвинить
его в краже. Он не знал, что делать. И тут он вспомнил, как пастор учил его молиться, и он принялся
молиться.
К ним подошел еще один полицейский и спросил
у Феары, что случилось. Когда тот объяснил ситуацию, офицер сказал: «Хорошо, дай мне 20 000 риелей
(примерно 300 рублей), и можешь быть свободен».
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Только на флагах двух стран (Камбоджи и Афганистана) изображено реальное здание.
На кхмерском языке разговаривает около 95 процентов
населения Камбоджи. Вторым национальным языком
считается французский, который используется в деловых и официальных кругах.
Камбоджа — аграрная страна. Около 85 процентов обрабатываемых земель отведено под выращивание риса.
На остальных землях растут каучуковые деревья.

У Феары не было таких денег, но у него в рюкзаке лежал старый компьютер, который он безуспешно пытался продать в течение нескольких недель.
Он оставил свой мотоцикл полицейским и пошел
в ближайший ломбард. Владелец ломбарда сразу же
дал ему 40 000 риелей за компьютер, и Феара смог заплатить полиции.
Этот инцидент укрепил веру Феары.
«Этот случай доказал мне, что Бог существует! —
рассказывает он. — Бог ответил на мою молитву и помог мне, когда я находился в трудных обстоятельствах».
После того как ситуация благополучно разрешилась, его друзья, наблюдавшие за развитием событий,
выразили свое удивление. «Твой Бог и вправду помог!» — сказали они.
Феара взял на время шлемы у членов церкви, прежде чем отправиться за остальными друзьями.
Сегодня Феара, единственный христианин в своей
семье, учится в университете и проводит еженедельные занятия компьютерной грамотности в церкви.
Эти занятия будут проходить в новом центре влияния, построенном за счет пожертвований Тринадца21

той субботы этого квартала. Спасибо за ваши миссионерские пожертвования, помогающие таким людям,
как Феара, взаимодействовать с окружающими!
Эндрю Макчесни
Видео: bit.ly/Yin-Pheara
Фотографии к этой истории вы можете найти по ссылке: bit.ly/fb-mq
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РАБОТА ДЛЯ БОГА
ФИЛИППИНЫ

Дуэйн Харрис никогда не думал, что оставит
военную службу и станет
пилотом-миссионером
на Филиппинах.
Дуэйн вырос в адвентистской семье в штате
Монтана, США. С детства ему нравились самолеты, и он мечтал стать
пилотом-миссионером.
Дуэйн Харрис, 39 лет
Окончив среднюю школу, он поступил в летную школу при адвентистском
университете Уолла-Уолла в соседнем штате Вашингтон. Однако через год Дуэйн вернулся в Монтану, где
со временем получил лицензии авиатехника и пилота.
Он купил поврежденный самолет, отремонтировал его
и вступил в Национальную гвардию США. Затем его
отправили учиться в вертолетную школу.
В духовной жизни Дуэйн был «теплым» христианином.
Однажды один из родственников свел его с пилотом-миссионером, приехавшим в США. Он хотел
обсудить с Дуэйном свои идеи по вертолетному служению на Филиппинах. Дуэйн вылетел на своем самолете в Кентукки на встречу с пилотом.
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Накануне ночью Дуэйну позвонила сестра и сообщила о пожаре в доме их родителей, где также проживал Дуэйн. К счастью, никто не пострадал, но Дуэйн
потерял все свое имущество, включая дорогостоящее
снаряжение для подводного плавания и любимые
сноуборды.
На следующий день, слушая пилота-миссионера,
Дуэйн подумал: «Бог освободил меня от всех мирских увлечений». В разговоре с пилотом он пообещал:
«Если мне удастся расторгнуть контракт с Нацгвардией, я смогу приступить к работе на Филиппинах».
НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
Дуэйн понятия не имел, как расторгнуть контракт
с Национальной гвардией. Из положенных по контракту шести лет службы он отслужил четыре. Он стал
молиться об этом.
«Пожар заставил меня задуматься о жизненных
приоритетах, — признается Дуэйн. — Я понял, что
материальные вещи, которые мы собираем на земле, — ничто по сравнению с вечностью. Единственное,
что имеет значение, — это наше собственное спасение
и спасение других людей».
Молодой человек начал читать Библию и ежедневно молиться. Поступая так, он стал замечать, как Бог
меняет его.
После нескольких месяцев молитвы Дуэйн убедился,
что ему нужно прекратить нарушать субботу. Каждый
месяц он должен был участвовать в трехдневных учениях, проходивших с пятницы по воскресенье. Соответственно, последние четыре года он нарушал субботу.
Когда подошло время очередных учений, Дуэйн
попросил у командира разрешения на полеты в пятницу и воскресенье и попросил перенести субботний
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полет на любой другой день недели. Однако командир
не дал разрешения. В пятницу, когда Дуэйн докладывал о выполненном задании, он предупредил, что
пропустит учения в субботу и вернется в воскресенье.
«Я не могу разрешить вам это!» — строго сказал
командир.
«Делайте то, что считаете нужным, а я поступлю
так, как должен!» — почтительно ответил Дуэйн.
Командир не знал, что ему делать, ведь до этого момента у Дуэйна был безупречный послужной список.
В течение нескольких месяцев Дуэйн появлялся
на учениях только по пятницам и воскресеньям и продолжал молиться: «Господи, отправь меня туда, куда
считаешь нужным. Если я должен остаться здесь — прекрасно, если должен ехать на Филиппины, я поеду туда».
ОТВЕТ НА МОЛИТВУ
Наконец командир вызвал его.
«Я разговаривал о вас с командиром батальона,
и мы решили не применять к вам дисциплинарных
взысканий, — сказал он. — Мы увольняем вас в запас
с положительной характеристикой».
ФАКТЫ КОРОТКО

●●

●●

Служение адвентистов седьмого дня на Филиппинах
началось в 1905 году с прибытием австралийского
литературного евангелиста Р. А. Колдуэлла, который
успешно продавал религиозные книги и книги о здоровье на испанском языке.
В 1915 году филиппинцы впервые услышали адвентистскую весть на своем родном тагальском языке. После серии проповедей филиппинца Бибиано Паниса в начале
1916 года крестилось 104 человека и была организована
церковь из 116 членов.
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Дуэйн был ошеломлен. Поблагодарив Бога, он отправился на Филиппины, чтобы на месте оценить
ситуацию. После этого все встало на свои места. В течение нескольких месяцев Господь творил чудеса.
Спонсор помог Дуэйну купить небольшой вертолет.
За счет собственных сбережений и пожертвований
из неожиданных источников удалось оплатить доставку и таможенную пошлину за вертолет.
«Бог все устроил, — рассказывает Дуэйн. — Я не занимался сбором средств».
Сегодня 39-летний Дуэйн и его жена Венди, медсестра-миссионерка, с которой он познакомился
на Филиппинах, возглавляют Филиппинскую адвентистскую медицинскую авиакомпанию (PAMAS),
поддерживающую церковное служение и использующую авиацию и медицинскую помощь для распространения Евангелия.
«Прошло десять лет с тех пор, как я приехал сюда,
и все это время Бог заботился о наших нуждах, — рассказывает Дуэйн. — Мы постоянно расширяли свою
деятельность».
Дуэйн убежден, что в его жизни исполнилось библейское обетование: «Притом знаем, что любящим
Бога, призванным по Его изволению, все содействует
ко благу» (Рим. 8:28).
«Бог расставил все по своим местам, — говорит Дуэйн. — Мы просто должны принять верой Его обетования!»
Эндрю Макчесни
Фотографии к этой истории вы можете найти по ссылке: bit.ly/fb-mq
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ПРОПОВЕДУЮЩИЕ ВРАЧИ
ИНДОНЕЗИЯ

Это рассказ об адвентистской больнице в Манадо,
получившей в 2012 году часть
пожертвований Тринадцатой субботы.
Каждый год Джей, врач
и директор индонезийской
больницы, выделяет неДжей Томбокан
сколько недель в своем напряженном графике для проведения евангельских
программ. Последовать его примеру он призывает
и сотрудников больницы.
Доктор Джей заметил, что общественное благовестие как нельзя лучше объединяет его с коллегами
в выполнении их миссии — лечении пациентов и подготовке их к возвращению Иисуса.
«Благовестие — это мой завтрак и мой обед!» — говорит доктор Джей, давая интервью в своем рабочем кабинете адвентистской больницы в Манадо. Это учреждение на острове Сулавеси рассчитано на 150 мест.
На
евангельской
программе,
проведенной
в 2017 году сотрудниками больницы в сотрудничестве с местной конференцией, приняли крещение 69
человек. 53 человека крестились в 2016 году. На этих
двух программах проповедовали только врачи.
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В 2018 году больница запланировала провести три
евангельские программы: одну силами врачей, вторую силами медсестер и третью силами администраторов больницы.
«Чтобы лечить окружающих людей, нам необходима сплоченность. Участвуя в общественном благовестии, мы становимся едиными в наших целях», —
говорит доктор Джей.
Раньше доктор Джей возглавлял адвентистскую
больницу в Бандунге в индонезийской провинции
Западная Ява. За пять лет на евангелизационных
собраниях этой больницы приняли крещение 4 000
человек. В Индонезии адвентистской церкви принадлежат четыре больницы, две из которых находятся
на острове Суматра в Бандар-Лампунге и Медане.
В декабре 2007 года в помещении бывшего офиса
церковного униона в Манадо открылась адвентистская больница, рассчитанная на 50 коек. Благодаря
пожертвованиям Тринадцатой субботы 2012 года
больница расширилась до 150 коек.
Доктор Джей говорит, что больница сталкивается
с серьезной нехваткой квалифицированных штатных специалистов, особенно врачей. В ней работают
384 сотрудника, 90 процентов из них — адвентисты.
Больница принимает около 700 000 пациентов ежегодно.
Доктор Джей, приехавший работать в больницу
Манадо в 2015 году, никогда не думал, что будет работать в адвентистской системе здравоохранения.
Будучи акушером-гинекологом, он в течение семи
лет работал в государственном медучреждении,
но затем столкнулся с проблемой соблюдения субботы. Он оставил свою работу и вскоре был принят
на работу в адвентистскую больницу в Бандунге, где
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сосредоточил свои усилия на общественном благовестии.
Доктор Джей считает общественный евангелизм
средством, через которое можно не только делиться
Евангелием, но и укреплять веру работников больницы. Его сотрудники либо проповедуют, либо проводят бесплатные медицинские обследования и семинары одновременно с евангельскими встречами.
Четыре капеллана больницы в Манадо обеспечивают насыщенную духовную программу: две ежегодные молитвенные недели, 10-дневный молитвенный
марафон и ежедневное утреннее богослужение в каждом отделении. В 2016 году приняли крещение девять
пациентов, а в 2017 году — двое.
«Первостепенной задачей больницы является
выполнение повеления Иисуса», — говорит доктор
Джей, ссылаясь на библейский стих: «Итак, идите,
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына

ФАКТЫ КОРОТКО
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Площадь Индонезии, расположившейся на 17 508
островах, составляет 1 919 440 квадратных километров.
В стране три часовых пояса, и чтобы добраться из одного конца страны в другой, необходимо провести более
12 часов в самолете.
В индонезийской части острова Тимор сохранились
последние деревни охотников за головами.
Ежегодно Индонезия экспортирует во Францию 3 000
тонн лягушачьих лапок.
Государственным языком Индонезии считается индонезийский язык, однако коренные народы разговаривают
более чем на 700 языках. Большинство индонезийцев
двуязычны. Они разговаривают на родном языке, а для
учебы и работы используют индонезийский язык.
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и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел
вам» (Мф. 28:19, 20).
«Мы верим, что Иисус скоро придет!» — говорит
доктор Джей.
Спасибо за ваши миссионерские пожертвования.
Эндрю Макчесни

Фотографии к этой истории вы можете найти по ссылке: bit.ly/fb-mq
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17 ноября

ЦЕЛЕБНЫЕ ЛАЙМЫ
ИНДОНЕЗИЯ

[Попросите
мужчину представить историю
от первого лица.]
Самолет миссии высадил меня и моего друга
у подножия горы в Папуа,
Индонезия.
Прежде чем подняться на гору, где в течение
года должна была прохоКарен Уйсан, 27 лет
дить наша студенческая
миссионерская практика, мы отправились в город
за покупками. У нас не было много денег, но на центральном рынке мы увидели то, что нам захотелось
купить, — пакет зеленых лаймов. Мы любили лаймы
и знали, что на горе не сможем их найти.
Спустя две недели мы оказались в горной деревне
Тинибиль и не знали, как рассказать людям об Иисусе. Хотя мы и прошли обучение в организации «Движение тысячи миссионеров», отправившей нас в деревню, мы плохо понимали, как вызвать интерес
жителей деревни к Благой вести.
Мы помнили, как нам говорили: если у вас возникнут трудности и вы не будете знать, что делать, молитесь! Так мы и поступили.
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Однажды во время прогулки один человек из деревни попросил нас взглянуть на своего слепого родственника по имени Мариус.
Мы пошли к Мариусу домой и спросили, почему
он ослеп.
«Не знаю, — сказал он, пожимая плечами. — Это
случилось внезапно два года назад».
Однако другие жители деревни винили в слепоте
злых духов Мариуса. Мариус и его родные просили
помочь с лекарствами и поддержать их молитвенно.
Мы с другом не знали, что делать. Придя домой,
мы стали молиться: «Господи, если это путь для начала нашей миссионерской работы, пожалуйста, соверши чудо».
Вдруг мы вспомнили о пакете с лаймами, который купили у подножия горы. Мы не были врачами,
но знали, что лайм обладает целебными свойствами.
На следующее утро мы взяли лайм и пошли домой
к Мариусу. Разрезав лайм пополам, мы помолились,
затем закапали несколько капель сока лайма в глаза
больному и снова помолились. Во второй половине
дня мы вернулись к Мариусу, помолились, закапали
сок лайма в его глаза и снова помолились.
Мы повторяли эту процедуру каждое утро и вечер
в течение недели. Ничего не случилось, и мы собирались прекратить лечение. Однако через две недели Мариус сказал нам, что впервые за два года увидел свет.
Мы почувствовали ободрение и стали молиться
еще сильнее.
Через месяц Мариус сказал, что может немного
видеть.
В тот же день у нас закончились лаймы, но мы
не стали говорить об этом Мариусу. Мы просто сказа-
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ли ему, что перешли на новый метод лечения и будем
только молиться.
Мы встречались дважды в день, чтобы помолиться
с ним.
Придя к Мариусу несколько недель спустя, мы увидели, как он пристально вглядывается в соседнее поле.
Он свободно гулял и мог видеть! Мариус признался, что,
хотя зрение не восстановилось полностью, он видит достаточно хорошо, чтобы жить нормальной жизнью.
Мариус был вне себя от радости и рассказывал
другим жителям деревни, что Иисус восстановил его
зрение, победив злых духов.
Это событие дало нам возможность благовествовать. Новость о чуде распространилась по всей горе,
ФАКТЫ КОРОТКО
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Адвентистскую церковь в Индонезии представляют Восточно-индонезийская унионная конференция с офисом
на острове Сулавеси и Западно-индонезийская унионная миссия с офисом в Джакарте.
Адвентистская работа в Индонезии началась
в 1900 году, когда Р. Мансон, обратившийся в адвентизм миссионер из Сингапура, открыл миссию в Паданге, на западном побережье Суматры. Одним из его
первых обращенных стал китайский христианский
проповедник Тай Хонг Сианг, воспитанник детского
дома, открытого Мансоном в Сингапуре. В 1903 году
Восточно-Индийский архипелаг стал миссионерским
полем Австралазийской унионной конференции.
В 1905 году после занятий по изучению Библии,
организованных Р. Мансоном, Иммануэль Сирегар,
представитель народности батаков, принял адвентистскую весть и стал первым индонезийцем, обращенным
в адвентизм. Вернувшись в Северную Суматру, родину
каннибалов-батаков, он провозгласил Благую весть
своему народу.
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и люди стали обращаться к нам за молитвами и медицинской помощью. Они настойчиво называли нас
«пастором» и «доктором», хотя ни один из нас не был
ни тем, ни другим. Местные жители захотели изучать
Библию. Это был ответ на наши молитвы. В результате семь человек приняли крещение.
Благодарим вас за миссионерские пожертвования.
Они помогают нам распространять Евангелие в самых дальних уголках мира и даже на вершине горы
в Индонезии.
Записано Эндрю Макчесни со слов Карен Уйсан
В 2016 году Карен выполнял служение студентамиссионера. Сейчас он изучает богословие в университете Клабат вблизи Манадо, Индонезия.
Внимание! Описанное в рассказе исцеление
является чудом. Во избежание осложнений не рекомендуется использовать сок лайма для лечения
глазных заболеваний в домашних условиях!
Видео: bit.ly/Ceren-Wuysan
Фотографии к этой истории вы можете найти по ссылке: bit.ly/fb-mq
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24 ноября

«МУСОР», ИЗМЕНЯЮЩИЙ ЖИЗНЬ
ИНДОНЕЗИЯ

Фермер Петрус Тоболу
пришел в ярость, узнав, что
его 19-летняя дочь Моника крестилась в адвентистской церкви.
Последние 35 лет он служил пастором на самообеспечении в протестантской
церкви деревни Соахукум
на индонезийском острове
Хальмахера. Он не пониПетрус Тоболу, 50 лет
мал, как мог адвентистский
пастор крестить его дочь без его разрешения, и опасался, что адвентисты распространяют сатанинские учения.
Он схватил большую палку и избил Монику.
«Отрекись от своих убеждений!» — кричал он.
Моника заплакала, но не сказала ни слова. Это
смутило ее отца, и он задался вопросом, почему она
не разозлилась на него.
Моника и еще трое молодых людей крестились после изучения Библии и посещения евангельских программ на острове Хальмахера. Они стали первыми
четырьмя адвентистами острова в результате работы
двух студентов-миссионеров.
Однажды Моника пришла домой с коробкой, наполненной адвентистскими книгами. Разгневанный
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Петрус схватил коробку и бросил ее в мусорную яму
на заднем дворе. Упавшая на землю коробка разорвалась, и все содержимое выпало наружу. На глаза
Петрусу попалась книга евангелиста Марка Финли
«Почти забытый день». Удостоверившись, что никто
не видит, он вытащил книгу и два адвентистских журнала из мусора.
На следующее утро он взял книги с собой в поле.
Сосредоточиться на работе не получалось. Проработав до 10 часов утра, весь оставшийся день он изучал
книги и журналы. То же самое произошло на следующий день. Сравнивая библейские стихи в публикациях со стихами своей Библии, он проверял содержимое книги на достоверность. На изучение материалов
ушло восемь месяцев.
«Я не нашел ни одного противоречия с Библией, — рассказывает Петрус. — Я продолжил изучение,
и меня впечатлило то, что я узнал о субботе».
Придя к пониманию, что Библия призывает к соблюдению субботы, он начал проповедовать о субботе в своей церкви.
«Почему мы не поклоняемся в субботу? — спрашивал он. — Если мы не следуем тому, что говорит Библия, тогда зачем она нам нужна?»
После проповеди к нему подходили испуганные
члены церкви. «Давно так никто не проповедовал!» —
сказал один. «Ты случайно не собираешься добавить
новую доктрину?» — спросил другой.
Петрус не подозревал, что излагает людям учение
Церкви адвентистов седьмого дня. Он уяснил для себя
библейскую истину и проповедовал ее. В конце концов он решил соблюдать субботу.
Когда старшая сестра Петруса узнала о его убеждениях, она предложила ему присоединиться к адвен36

тистской церкви. Она слышала об этой церкви от дочери, которая училась в Клабатском адвентистском
университете на острове Сулавеси.
Спустя некоторое время несколько адвентистских пасторов приехали на остров, где жил Петрус,
и он пригласил их проповедовать в своей церкви. Некоторые недовольные члены церкви начали бросать
в здание церкви камни, когда пасторы находились
внутри, и Петрусу пришлось уводить гостей в безопасное место, подальше от деревни.
Жители деревни с палками ждали возвращения
Петруса, но ему удалось пройти незамеченным и покинуть деревню. Он решил креститься в адвентистской церкви.
Петрус со своей семьей переехал в город Манадо,
неподалеку от Клабатского университета, и крестился
на евангельской программе.
Когда Петрус с семьей вернулся домой, обнаружилось, что их дом занят чужими людьми, поэтому
ФАКТЫ КОРОТКО
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В Индонезии 17 508 островов, но люди живут только
примерно на 6 000 из них.
Территория Индонезии пригодна для обитания множества разных видов растений и животных, что делает
ее второй страной после Бразилии по величине биологического разнообразия.
Индонезия — единственное место в мире, где можно
увидеть комодского варана в дикой природе. Суматра —
единственное место за пределами Борнео, где можно
увидеть в дикой природе орангутангов. В Индонезии,
находящейся в зоне Тихоокеанского огненного кольца,
насчитывается около 150 вулканов, которые преимущественно бездействуют, но раз в год в стране происходит
примерно одно извержение вулкана и одно мощное
землетрясение.
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они поселились в небольшой хижине на своем поле
и жили там два месяца. В этот период крестились два
его сына — тринадцати и семнадцати лет.
«Жители деревни запрещали нам соблюдать субботу, поэтому мы вернулись в Манадо, чтобы углубить свое понимание Библии», — говорит Петрус.
Два года спустя они снова вернулись домой и обновили свои дружеские связи с односельчанами. Отношение жителей деревни к адвентистской семье изменилось.
«Мы общались с жителями и проповедовали им, —
рассказывает Петрус. — А начали с моих родственников. За три года мы организовали церковь и крестили
27 человек».
Сегодня 50-летний Петрус служит пресвитером
церкви. В сентябре 2017 года он провел в деревне первую евангельскую программу, в результате которой
крестились три человека.
«Жители деревни, включая меня, сначала преследовали адвентистов, — рассказывает мужчина. — Но
сейчас каждую субботу восемь семей собираются вместе и прославляют Бога!»
Эндрю Макчесни
Видео: bit.ly/Petrus-Tobolu
Фотографии к этой истории вы можете найти по ссылке: bit.ly/fb-mq
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1 декабря

ЧУДЕСА ИСЦЕЛЕНИЯ
ИНДОНЕЗИЯ

Восемнадцатилетняя Дези
Наталия Анго очень обрадовалась, когда ей и еще одной
студентке предложили на год
отправиться в качестве миссионеров на индонезийский
остров Сулавеси.
Дези подумала, что их разместят в большом городе,
но из офиса конференции
Дези Наталия Анго, 21 год
их три часа везли на машине.
Затем девушек пересадили на мотоциклы, и пять часов
они ехали в горы по скользкой дороге. Дези все время
падала с мотоцикла. Когда дорога закончилась, девушки узнали, что им придется еще восемь часов идти пешком, чтобы добраться до места назначения.
Но сначала они должны были зайти в местную
администрацию, находившуюся в конце дороги, чтобы получить разрешение подняться на гору. В офисе
находилось несколько человек из Лимбонга, и они
наперебой начали рассказывать девушкам о деревне
и о важных новостях.
Когда молодые миссионерки прибыли в деревню,
жители приветствовали их традиционной церемонией — подали посетителям цыпленка с черным опере-
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нием и черными ногами, приготовленного на огне.
Сами жители деревни съели обычную курицу.
«Мы не разговаривали на их языке и не понимали,
что они говорят, — рассказывает Дези. — Мы не знали, что нам делать».
Больше всего их беспокоил вопрос: как поделиться
с жителями своей любовью к Иисусу? Девушки постились и молились два дня.
ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ И ПАПАЙЯ
На следующий день одна женщина из деревни обратилась к ним за помощью. Она привела их к своей больной матери Индо Реко, лежащей в постели. Пожилая
женщина страдала от кровотечения, подобно женщине,
которую исцелил Иисус (см. Мк. 5:25–34). У миссионерок не было никакого медицинского опыта, и они не знали, что делать. Единственное, что у них было, — это древесный уголь. Они растерли его в порошок, развели две
ложки угля в воде и попросили разрешения помолиться.
«Мы молились: „Господи, мы верим, что Ты можешь исцелить женщину этим углем!“ — вспоминает
Дези. — Мы не знали, что еще можно сделать».
Девушки решили позвонить в организацию «Движение тысячи миссионеров», отправившую их в деревню. Чтобы поймать сигнал сотовой связи, им пришлось еще целый час подниматься в гору. Когда они
дозвонились, медсестра из этой организации посоветовала растолочь небольшой плод папайи вместе с семенами и банан, приготовить пюре и кормить им Индо.
Вернувшись в дом Индо, Дези сказал женщине:
«Как христиане мы верим, что Иисус поможет вам.
Если вы съедите это пюре, вам станет лучше».
Миссионерки давали Индо пюре из папайи и банана каждый день в течение месяца. Они также убедили
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ее отказаться от употребления свинины и другой нечистой пищи. Через месяц кровотечение прекратилось.
Другие жители деревни были очень удивлены произошедшим и стали просить девушек полечить их больных детей и родственников. Миссионеркам ничего
не оставалось делать, как только много молиться и давать жителям в качестве лекарства древесный уголь.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОТРАВЛЕНИИ
Жители деревни были признательны за оказанную
помощь и дали девушкам совет. Один за другим они
убеждали миссионеров держаться подальше от определенного дома в деревне.
«Не ходите туда, потому что вас там отравят!» —
предупредили они.
Миссионеры проигнорировали этот совет, потому
что верили: Господь послал их в деревню, и им нужно
посетить каждый дом.
Когда они постучали в дверь, из дома вышла тридцатилетняя женщина, радушно их встретила и сразу
предложила еду и напитки.
Дези, посмотрев на маниоку и пурпурную кукурузу, повернулась к своей подруге и сказала:
— Ты первая.
— Нет, сначала ты! — ответила та, подтолкнув Дези
к тарелке.
Дези спросила женщину, которую звали Мама
Ванди, могут ли они вместе помолиться перед едой.
— Зачем молиться? — спросила Мама Ванди.
— Мы христиане, — сказала Дези. — Мы всегда молимся перед каждым занятием.
После молитвы девушки ели пищу, и с ними ничего не случилось.
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Мама Ванди пригласила миссионерок на следующий день и снова накормила их. Они помолились
за еду, и с ними снова ничего плохого не случилось.
Это происходило каждый день в течение двух недель.
Наконец Мама Ванди не выдержала и сказала другим
жителям деревни: «Эти миссионеры — не обычные
люди. Я подсыпала им яд в еду на протяжении двух
недель, но они не отравились!»
История о том, что яд не подействовал на миссионеров, распространилась по всей деревне, и многие
люди пришли к бесстрашным девушкам, чтобы услышать их рассказ о Боге.
«Бог использовал случай с Мамой Ванди, чтобы
упрочить наш авторитет как миссионеров», — убеждена Дези.
Сейчас Дези 21 год, и она получает образование
в Клабатском университете — адвентистском учреждении в северной части острова Сулавеси. После
окончания учебы она надеется вернуться в знакомую
деревню и открыть здесь начальную школу. Девушка уже приезжала сюда несколько раз и была рада
узнать, что Мама Ванди изучает Библию.
«Один библейский стих укреплял нас в течение
этого года: „Знаю, что Ты все можешь и что намерение
Твое не может быть остановлено“ (Иов. 42:2), — говорит Дези. — Бог действительно может сделать все».
Благодарим вас за миссионерские пожертвования,
которые поддерживают евангельскую работу миссионеров по всему миру.
Эндрю Макчесни
Видео: bit.ly/Desi-Natalia-Ango
Фотографии к этой истории вы можете найти по ссылке: bit.ly/fb-mq
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8 декабря

ЗАГАДОЧНАЯ БИБЛИЯ
ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР

Зелиндо из Восточного Тимора был хулиганом. Ему нравилось употреблять
алкогольные
напитки, курить и играть
в азартные игры. Он сделал себе татуировки и организовал уличную банду.
Он ходил в церковь каждое воскресенье, но при
этом чувствовал себя неЗелиндо Жоао Лэй, 42 года
счастным.
В 21 год у него появилось непреодолимое желание
прочитать Библию. Поскольку у парня не было своей
Библии, он попросил в письме свою сестру, жившую
в индонезийском городе Сурабае, прислать ему эту
Книгу.
Две недели спустя он получил Библию и за месяц
прочитал ее от корки до корки, но ничего не понял.
Затем он перечитал ее дважды, но понимания не прибавилось.
Тогда он преклонил колени и помолился: «Боже,
я хочу понять Твое Слово, но не знаю как. Пожалуйста, пошли Святого Духа, чтобы Он направил меня».
Затем молодой человек начал читать Библию в четвертый раз. Открывая всякий раз эту Книгу, он молил43

ся о руководстве Святого Духа. К собственному удивлению, он начал понимать Библию. Дойдя до книги
Исход, он прочитал вторую заповедь: «Не делай себе
кумира и никакого изображения того, что на небе
вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли;
не поклоняйся им и не служи им» (Исх. 20:4, 5).
«Почему у нас в церкви есть изваяния?» — задумался он.
Зелиндо продолжал соблюдать воскресенье и читал Библию каждый вечер на протяжении трех лет.
За это время он женился и открыл два магазина.
Однажды к нему в магазин зашел адвентист седьмого дня Томас Лопес и продал книгу евангелиста
Марка Финли «Почти забытый день».
Мужчина был потрясен, когда прочитал весть
о библейской субботе. Он нашел в конце книги номер
телефона Томаса, позвонил ему и попросил приехать
в магазин.
Когда Томас приехал, Зелиндо сразу спросил:
— Почему в этой книге говорится о субботе, а не
о воскресенье?
— Прочитай Библию и позволь Святому Духу ответить тебе, — сказал Томас.
Зелиндо снова начал читать Библию. В Новом Завете он обратил внимание на следующие слова: «По
прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб» (Мф. 28:1).
Зелиндо нашел ответ! Библия называет воскресенье первым днем недели. В следующую субботу он закрыл магазины и отправился в свою церковь на утреннюю службу.
Через несколько недель священник подошел к Зелиндо после утренней субботней службы и спросил:
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— Почему ты приходишь в церковь в субботу, а не
в воскресенье, как твоя жена и ребенок?
— Я верю, что правильный день поклонения — это
суббота, а не воскресенье, — ответил Зелиндо.
— Нет, это воскресенье, — сказал священник.
Зелиндо почувствовал себя неуютно в своей церкви. Каждый раз, приходя туда, он проходил мимо
статуй. Однажды он преклонил колени возле них
и спросил: «Боже, правильно ли, что они есть в церкви? Разрешаешь ли Ты поклоняться изваяниям?»
Однажды он прочитал в книге Исаии такие слова: «Я Господь, это — Мое имя, и не дам славы Моей
иному и хвалы Моей истуканам» (Ис. 42:8). Эти слова
наполнили его страхом. Он понял, что Бог запрещает
поклоняться статуям, и решил больше не делать этого.
Он позвонил священнику и сказал: «Мне нужна ваша помощь. Если вы не поможете мне, я уйду
из церкви».
Когда священник пришел домой к Зелиндо, тот задавал много вопросов о скульптурных изображениях
и о субботе.
«Брат, просто верь! — сказал священник. — Этого
достаточно».
ФАКТЫ КОРОТКО

●●

●●
●●

Национальное восточнотиморское блюдо — «икан
пепес», запеченная рыба с соусом чили, завернутая
в банановый лист.
Согласно местной легенде, остров Тимор раньше был
гигантским крокодилом.
Фауну Восточного Тимора составляют кускусы (разновидность сумчатых опоссумов), обезьяны, олени,
циветты, змеи и крокодилы.
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Зелиндо не был в этом уверен. Прочитав Библию
несколько раз, он понял, что вера должна подкрепляться делами. Некоторое время спустя он крестился
в адвентистской церкви.
Сейчас Зелиндо является активным членом церкви в Восточном Тиморе и подготовил многих людей
к крещению.
Часть пожертвований Тринадцатой субботы
2015 года помогла построить первую адвентистскую
школу в столице Восточного Тимора Дили. Спасибо
за ваши миссионерские пожертвования!
Эндрю Макчесни

Видео: bit.ly/Zelindo-Bible
Фотографии к этой истории вы можете найти по ссылке: bit.ly/fb-mq
Другие истории о Зелиндо вы можете прочитать по ссылке:

bit.ly/wife-miracle
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15 декабря

ЖИЗНЬ ПО ВЕРЕ
ТАИЛАНД

Йойо, учитель средней
школы из Индии, работал
в Бангкоке, столице Таиланда. Его жена, уроженка
Филиппин, преподавала
в адвентистской школе
в Корате — городе, расположенном в пяти часах
езды от Бангкока. Их маленький сын жил с ней.
На выходные Йойо приезЙойо Шимрэй, 33 года
жал к семье.
Сначала Йойо устраивало такое положение вещей.
Он неплохо зарабатывал, преподавая информатику
в частной школе Бангкока и проводя семинары по информационным технологиям. Когда его жена Карла
сообщила, что ей предложили работу учителя подготовительного класса в школе Адвентистской международной миссии в Корате, он решил остаться в Бангкоке.
Но через некоторое время Йойо понял, что его
не устраивают супружеские отношения на расстоянии. И хотя у него не было недостатка в деньгах, ему
не нравилось работать пять дней в Бангкоке и ездить
на выходные в Корат. Ему было не по себе, когда
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он возвращался в Бангкок в воскресенье вечером, поэтому он решил найти работу в Корате.
Но по каким-то причинам найти работу в Корате
не удавалось. У Йойо была высокая квалификация.
В Бангкоке его осаждали с предложениями преподавательской работы, но никто не предлагал ему работу
в Корате.
Однажды из школы в Корате позвонили в школу,
где работал Йойо в Бангкоке, предлагая ему работу,
но там ответили: «Нет, он уже подписал контракт
с нами». Три года мужчина искал работу, но безрезультатно.
Йойо начал задумываться о своих жизненных
приоритетах. Он вырос в семье адвентистского пастора в Индии, но после окончания колледжа стал
идти на уступки в отношении работы по субботам.
Он переехал в Таиланд по приглашению своей сестры. Затем он познакомился с Карлой, адвентисткой
из Филиппин, и женился на ней. Он посещал церковь
по привычке, как сын пастора, но не испытывал любви к Богу.
Наконец Йойо взмолился: «Господи, я хочу вернуться к Тебе, но не могу сделать этого сам!»
Уволившись с работы в Бангкоке, он переехал
в Корат. Впервые он зависел от доходов своей жены,
работавшей в адвентистской школе. Йойо усердно
молился о работе.
Прошло два месяца, но все оставалось по-прежнему, и его разочарование возрастало.
«Я был расстроен и раздражен, — рассказывает
он. — Я привык работать и чувствовать свою значимость. Это было самое трудное время в моей жизни».
Однажды в разговоре с директором школы Адвентистской международной миссии Йойо узнал, что
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в школе есть вакансия учителя информатики. У него
как раз была необходимая квалификация для этой
работы. Но, по словам директора, должность предназначалась для неоплачиваемого добровольца.
Йойо не стал долго раздумывать и с радостью вызвался поработать.
Через три недели директор школы нанял Йойо
на работу в качестве учителя информатики и нового
системного администратора.
Сегодня Йойо — единственный кормилец в семье.
Карла уволилась с работы после рождения второго
ребенка и занимается воспитанием детей. Доход семьи значительно сократился, но Йойо никогда не был
так счастлив, как сейчас.
«Я единственный работающий член семьи, но у нас
всегда есть еда на столе, — говорит он. — Где была моя
вера раньше?»
У Йойо есть любимый библейский текст: «Все могу
в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13).
«Я очень счастлив и доволен тем, что тружусь для
великого дела!» — говорит Йойо.
Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого квартала поможет школе Адвентистской международной миссии построить новое здание и перейти
на двенадцатилетнее обучение, в результате чего школа сможет принять большее число учеников. Спасибо
за ваши миссионерские пожертвования!
Эндрю Макчесни

Видео: bit.ly/Yoyo-Shimray
Фотографии к этой истории вы можете найти по ссылке: bit.ly/fb-mq
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ФАКТЫ КОРОТКО
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В Таиландской миссии насчитывается 52 церкви
и 15 385 членов церкви. При численности населения
65 323 000 человек на одного адвентиста приходится
4 245 человек.
Вначале работа по распространению Благой вести
в Таиланде велась в основном среди китайцев. Первым тайским новообращенным был молодой человек,
крестившийся в 1925 году. Позже он стал помощником
управляющего Бангкокского санатория и больницы.
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22 декабря

МОЛИТВА О ПРОПАВШЕЙ СЕСТРЕ
ТАИЛАНД

Энн не собиралась становиться христианкой. Воспитанная матерью-одиночкой,
Энн регулярно медитировала в храме в тайской деревне на границе с Лаосом. Она
участвовала в храмовых мероприятиях, а иногда ночевала в храме.
Затем она решила поступить на учебу в колледж
Энн Фонгчан, 38 лет
миссии (ныне АзиатскоТихоокеанский международный университет — учебное заведение адвентистов седьмого дня). Колледж
находился в пятнадцати часах езды на автобусе. Она
услышала от одного выпускника колледжа, что рабочая программа колледжа покрывает расходы на обучение.
«У нас нет денег, но мне нужно учиться, — говорила Энн матери. — Я хочу поехать туда».
В колледже миссии Энн погрузилась в учебу и работу. Она посещала субботнюю школу, чтобы улучшить свой английский язык, и впервые услышала
о силе молитвы.
«Бог может творить чудеса в жизни каждого человека, — говорил учитель. — Вам просто нужно дове51

рять Ему. Если вы доверяете, слушаетесь и молитесь,
Он обязательно благословит вас!»
Энн не поверила словам учителя. «Если вы будете
молиться всем сердцем, Бог непременно ответит», —
повторял учитель. Однако Энн не спешила верить
ему.
ПЕРВАЯ МОЛИТВА
Во время летних каникул Энн гуляла по новому
торговому центру, построенному рядом с ее родной
деревней, и заблудилась. Она должна была встретиться со своей матерью в 16:30, чтобы поехать на автовокзал и автобусом добраться до колледжа миссии,
но не могла найти назначенное место встречи. Проискав мать до 17 часов, обеспокоенная Энн вспомнила
слова учителя субботней школы о молитве и решила
помолиться.
«Господь, если Ты действительно хочешь, чтобы
я вернулась в колледж и больше узнала Тебя, покажи
мне мою маму!» — сказала она.
Открыв глаза, она увидела стоящую перед собой
мать.
Энн успела на свой автобус. Приехав на автобусную станцию, она узнала, что отправление автобуса
было отложено по техническим причинам.
«Я очень удивилась, — рассказывает Энн. — Это
был первый раз, когда я испытала на себе Божью
силу».
Однако Энн не спешила становиться христианкой.
ВТОРАЯ МОЛИТВА
Чтобы быть ближе к дочери, мать переехала
в Бангкок вместе с младшей дочерью, сестрой Энн.
Однажды мама позвонила и сквозь слезы сказала:
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«Твоя сестра пропала, я не знаю, что делать».
Энн отпросилась с занятий, и преподаватель, вызвавшийся отвезти ее на автобусную остановку, помолился. «Продолжай молиться и доверять Богу, и Он
покажет тебе путь!» — сказал он.
Всю дорогу в Бангкок Энн усердно молилась. Приехав домой, она узнала, что ее сестра ушла из дому,
поссорившись с матерью.
«Пожалуйста, поищи ее! — попросила мама. —
Я искала ее целый день».
Энн искала сестру три дня. К концу третьего дня она
потеряла всякую надежду, но не хотела возвращаться
домой слишком рано и расстраивать маму. По дороге
домой она задержалась на открытом рынке, разглядывая продаваемую там одежду. Вдруг до ее руки дотронулась пожилая женщина с вьющимися волосами.
«Не ищи того, кого ищешь!» — сказала незнакомка.
Энн с удивлением посмотрела на женщину. «Я никого не ищу, я иду домой», — ответила девушка. Женщина добавила: «Через два-три дня она сама вернется домой, тебе необязательно ее искать». «Я никого

ФАКТЫ КОРОТКО
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Таиланд — единственная страна Юго-Восточной Азии,
которую никогда не колонизировали европейские страны. На тайском языке название страны означает «земля
свободных».
В Таиланде можно найти как самых маленьких, так
и самых больших живых существ. Самое маленькое
млекопитающее в мире — свиноносая летучая мышь,
а самая крупная рыба — китовая акула.
В столице Таиланда Бангкоке проживает около 15 миллионов человек.
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не ищу», — настаивала Энн. Женщина улыбнулась
и села на тротуар.
Через два дня Энн обнаружила сестру дома. Девушка бросилась на рынок искать незнакомку, но ее нигде
не было. Энн пришла на рынок на следующий день,
но снова не смогла найти эту женщину.
Удивительные ответы на молитву смягчили сердце
Энн, позже она приняла крещение и стала учительницей. Сейчас Энн возглавляет школу Адвентистской
международной миссии в тайском городе Корат, где
учатся 150 учеников.
Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого квартала поможет школе построить новое здание,
расширить учебную программу и принять больше
учеников. Спасибо за ваши миссионерские пожертвования!
Эндрю Макчесни
Полное имя Энн — Саенгсурин Фонгчан.
Видео: bit.ly/Ann-miracles
Фотографии для этой истории можно найти по ссылке: bit.ly/fb-mq
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29 декабря

ПРОГРАММА ТРИНАДЦАТОЙ СУББОТЫ
●● Общее пение
●● Приветствие руководителя или учителя субботней
школы
●● Молитва
●● Истории «Трудный характер» и «Урок доверия»
●● Сбор пожертвований
●● Заключительное пение
●● Общая молитва

Примечание: Проводящему необязательно учить
историю наизусть, достаточно ознакомиться с материалом, чтобы не читать его. Помните, что вы можете дополнить историю фотографиями со страницы
«Вестей надежды» на Фейсбуке и коротким видео
по ссылке: bit.ly/Ann-temper.
ТРУДНЫЙ ХАРАКТЕР
Таиланд
Энн Фонгчан, 38 лет
В этом квартале мы узнали о жителях Мьянмы,
Камбоджи, Индонезии, Восточного Тимора и Таиланда.
Сегодня мы услышим еще одну историю из Таиланда.
Еще в детстве Энн была упрямой девочкой и изо
всех сил пыталась совладать со своим характером.
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Она не стала доучиваться в средней школе только потому, что ей не понравился учитель. Она также распилила замок-цепь на мотоцикле своей матери, когда
та запретила ей ездить на нем.
Поэтому, когда Энн поехала в Таиланд учиться
в колледже миссии (ныне Азиатско-Тихоокеанский
международный университет), неудивительно, что
ее мать последовала за ней, чтобы убедиться, что с дочерью будет все в порядке.
— Мама не доверяла мне, — рассказывает Энн. — У
меня был сложный характер, и я делала все, что хотела. Мама боялась, что я окажусь в тюрьме из-за своего характера.
В колледже Энн научилась молиться, и Бог замечательным образом отвечал на ее молитвы. После
окончания колледжа Энн отдала свое сердце Иисусу
и приняла крещение.
Ее друзья-нехристиане высмеивали это решение.
— Ты такая глупая! — сказал один.
— Ты попала в секту, — констатировал другой.
— Я не глупая, — ответила Энн. — Я больше не хочу
менять свои убеждения. Я решила быть христианкой,
даже если из-за этого останусь одна.
Но самые большие неприятности ожидали Энн
дома. Узнав, что дочь отказалась от традиционной религии, мама сильно разозлилась и пыталась переубедить ее. Она запретила Энн ходить в церковь и отвела
ее в храм, заставив провести там всю ночь.
Однажды, когда мать приказала Энн написать
письмо богу, которому поклонялась их семья, она наотрез отказалась делать это.
— У меня сейчас только один Бог! — сказала девушка.
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Разъяренная и расстроенная, мать заперла ее в своем доме в Бангкоке.
— Ты останешься дома, — сказала она. — Я смогу
прокормить тебя, и тебе не нужно никуда ехать.
У Энн была возможность сбежать из дома через
окно или дверь, но она этого не сделала. Благодаря
своей новой вере девушка сохраняла самообладание,
занималась домашними делами и спокойно читала
Библию. Не все прочитанное она понимала, но находила для себя удивительные слова утешения.
Однажды мать спросила Энн:
— Ты собираешься возвращаться к нашему богу?
— Нет, — сказала Энн. — Я уже верю Господу, извини, мамочка!
— Хорошо, — ответила мама. — Можешь ходить
в свою церковь!
Кроме того, мать попросила Энн взять ее с собой
в адвентистскую церковь. Радости дочери не было
границ.
Гнев матери утих. Она улыбалась и была счастлива. Только позже она рассказала Энн причину своего
счастья.
— Я не знаю, кого благодарить: преподавателей
колледжа или Бога. Мне подарили новую дочь.
Энн говорит, что сила Божья изменила ее.
— Раньше я была вспыльчивой, но мама больше
не видела во мне этого недостатка, — признается она.
Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого квартала позволит школе построить новое здание
на недавно приобретенной территории, расширить
учебную программу и принять больше учащихся. Благодарим вас за щедрые миссионерские пожертвования.
Эндрю Макчесни
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УРОК ДОВЕРИЯ
Историей делится сама Энн.
Бог очень сильно любит меня!
Моя подруга переехала из Таиланда в Австралию
и попросила меня время от времени навещать ее родителей. Они жили на некотором расстоянии от нашего дома, поэтому мне пришлось выяснять, как
туда добраться. Собравшись поехать туда в первый
раз, я нагрузила свой рюкзак и две сумки продуктами и вызвала такси, чтобы доехать до автобусной
станции. На полпути у таксиста сломалась машина,
и он вызвал другую машину. Водитель второго такси
привез меня по неправильному адресу. Мне пришлось
взять третье такси. Дорога до автовокзала заняла почти два часа. В итоге я опоздала на запланированный
рейс, и мне пришлось ждать следующий.
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По дороге к родителям моей подруги мы проехали
мимо сильно поврежденного автобуса. Наш водитель
остановился, чтобы узнать, что произошло. Позже
он рассказал нам, что несколько пассажиров погибли
в этой аварии.
«Это автобус, который уехал прямо перед нами!» —
сказал он.
В тот момент я поняла, что собиралась ехать
на этом автобусе, но опоздала на него.
Родители подруги обрадовались, увидев меня.
«Мы сильно волновались, думая, что ты ехала
в том автобусе», — сказала мать подруги. «Бог так
велик!» — воскликнула я и рассказала родителям подруги, которые не были христианами, свою историю.
Они согласились со мной: «Да, Бог или ангел, защитивший тебя, действительно велик!»
Я знаю, что Бог любит меня.
Видео: bit.ly/Ann-temper
Фотографии к этой истории можно найти по ссылке: bit.ly/fb-mq
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БУДУЩИЕ ПРОЕКТЫ ТРИНАДЦАТОЙ СУББОТЫ
Пожертвования Тринадцатой субботы в следующем квартале поддержат жителей двух стран.
В МОЗАМБИКЕ ОНИ ПОМОГУТ:
●●

●●

●●

 асширить Отдел продовольствия и питар
ния в адвентистском университете Мозамбика
(г. Бейра);
создать приют для детей, потерявших больных
СПИДом родителей, Нампула;
построить начальную школу, Миланж.

В САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ ОНИ ПОМОГУТ:
●●

●●
●●

 ткрыть реабилитационный наркологический
о
центр, Сан-Томе;
построить новую церковь, Сан-Томе;
построить актовый зал для школы, Сан-Томе.

Детский проект: покупка Библий на португальском языке для детей из малообеспеченных семей
Мозамбика и Сан-Томе и Принсипи.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Видеорепортажи о миссионерской деятельности в Южном Азиатско-Тихоокеанском дивизионе и других странах можно посмотреть по ссылке:
bit.ly/missionspotlight.
Ниже приводятся информационные ресурсы, которые могут быть полезны при подготовке к презентации «Вестей надежды» в церкви.
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МЬЯНМА:

bit.ly/GovMyanmar
●● bit.ly/LPMyanmar
КАМБОДЖА:
●● bit.ly/CambGov
●● bit.ly/LPCambodia
ФИЛИППИНЫ:
●● bit.ly/GovPhil
●● bit.ly/LonPlanPhil
●●

ИНДОНЕЗИЯ:

bit.ly/IndoGov
bit.ly/RGIndo
ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР:
●● bit.ly/TLGov
●● bit.ly/WikiTET
ТАИЛАНД:
●● bit.ly/ThaiGovt
●● bit.ly/ThaiTour
●●
●●

УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ:
ЮЖНЫЙ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН:

adventist.asia
МЬЯНМАНСКАЯ УНИОННАЯ МИССИЯ:

adventistmm.org
ЦЕНТРАЛЬНО-ФИЛИППИНСКАЯ УНИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:

cpucsda.org
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИАТСКАЯ УНИОННАЯ МИССИЯ:

saum.org.sg
ТАИЛАНДСКАЯ МИССИЯ:

adventist.or.th
ЗАПАДНО-ИНДОНЕЗИЙСКАЯ УНИОННАЯ МИССИЯ:

adventist.or.id
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Схема сбора пожертвований поможет уделить
особое внимание Глобальной миссии и улучшить
сбор еженедельных даров. Определите предполагаемую сумму миссионерских пожертвований на каждую
субботу для класса. Умножьте на 14 в расчете удвоить
пожертвования в Тринадцатую субботу.
Напомните членам субботней школы, что их регулярные субботние пожертвования помогут миссионерской работе всемирной церкви и что в этом
квартале пожертвования Тринадцатой субботы будут
направлены непосредственно на проекты Южного
Азиатско-Тихоокеанского дивизиона. В двенадцатую
субботу отчитайтесь о миссионерских пожертвованиях, сделанных в течение квартала. Побудите членов
церкви удвоить или утроить их обычные миссионерские пожертвования в Тринадцатую субботу. Подсчитайте пожертвования и запишите собранную сумму.
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